протоколл}1
заседания Закупочной комисспи

место проведения заседания Закупочной комиссии:

n-4Jэ'

сlrлт,lБr+

2016 года

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончаров4 дом 1 корпус А, каб. 24.
Начало проведения заседанпя
14:00 час.

-

Окончапие проведение заседания

Присlтствовали:

-

14:20 час.

Семенов Сергей Владимирович - лредседmель Закупочной комиссии, главный инженер;
Зыкова Татьяна Анатольевна - член Закупочной комиссии, главный бухгалтер;
покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, заместитель директора;
- член
Воскресенская Елена Владимировна
Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
- Закупочной комиссии,
Ларионов Антон Михайлович- секретарь
менеджер отдела логистики.
Присутствова,lи 5 членов Закупочной комиссии из 5, кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о выборе единственною поставщика для осуществJIения поставки нефтебиryма марки
90/130, в количестве 300 тонн на сумму 3 870 000
рублей 00 копейки с учетом суммы Н,ЩС l8ой в соmветствии
с'гребовшrиями Федеральною закона Ns 223-ФЗ кО закупках юваров,
рабо1 услуг отдельными видами юридических
лиц> от 18.07.201lп и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город
Йошкар-Олuo,
ход заседания:

БН[

Бьшо предложено рассмотреть вопрос о выборе единственною поставщика ооО (СтройТехРесурс>
дIя
осуществления поставки нефтебиryма марки БНД 90/130, в количестве 300 mнн на сумму з
870 000 рублей 00
копейки С учетом суммЫ ндс l8% в соответствии с требованиями Федеральною закона N9 22З-ФЗ <О
закупках
товаров, работ' услуг отдельныМи видамИ юридическиХ лиц> m 18.07.201lп и требованияМи
Положения о закупкzж
MYTI <Ьрор МО <Город Йошкар-Олаl.
Голосовали: (за) - 5, (против) - нет, (воздержался) - нет,

Закупочная комиссия проголосоваJIа единогласно по вопроgу повестки дня.

постановили:

1. Признать единственным поставщиком ООО <СтройТехРесурс)
для осущестыlения поставки нефтебиryма
марки БН.щ 90/130, в количестве 300 тонн на сумму з 870 000
рублей 00 копейки с учетом суммы Н[С 18% в

соответствиИ с требованиями Федеральною закона Ns 22З-ФЗ <О закупка,ч товаров,
работ, услуг отдельньми видами
юридических лиц) от l8.07.2011n и требованиями Положения о закупках МУП <Город> МО <Город
Йошкар-Ола>.
2. Заключить доювор поставки нефтебиryма марки Бнд 90л30, в количестве 300
тонн с ООО <СтройТехРесурс>

(462401,

РФ, Оренбургскм обл., г. Орск,

1065бl4060зз5).

ул.,Щокучаева 52/12з,

3.Срок исполнения договора - окrябрь 20lб

ИНН

5614029297,

кI]п

г,

/3.о5,Ус
r'J,0э /€

561401001,

ог?н

